
Аналитическая информация 
о работе Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Культурно – досуговый центр «Зодиак» 
за  2017 год 

        
Приоритетные направления в работе КДЦ «Зодиак»: 
-Проведение культурно- массовых мероприятий для всех категорий 
населения 
-Организация и проведение городских  культурно- массовых мероприятий 
-Организация работы клубных формирований  
 
 

Сравнительный анализ деятельности учреждения 

показатели 2016 год 2017 год ведомость 
отклонений 

Количество 
посетителей 
культурно- 
массовых 
мероприятий 

33 500 33  980 +480 

Количество 
культурно-массовых 
мероприятий 

169 182 +13 

Количество детей до 
14 лет 

3 625 4 830 +1205 

Количество клубных 
формирований 

15 17 +2 

Количество 
участников клубных 
формирований 

292 330 +38 

 

 Деятельность КДЦ «Зодиак»  способствует практическому 
выполнению требований и положений Закона  Красноярского края   «О  
культуре»  и ориентирована  на удовлетворение культурных потребностей  у 
населения города Боготола.  

На базе КДЦ «Зодиак» успешно  функционируют 17 клубных 

формирований 

№ Название 
коллектива 

Возрастная 
категория 

ФИО 
руководителя 

Количество 
участников 

1 Образцовый 
хореографический 

ансамбль 
«Стелла» - группа 

«Фиксики»» 

4-5 лет Санникова О.В. 
Борисенко Д.О. 

26 

2 Образцовый 
хореографический 

ансамбль 

6-7 лет Санникова О.В. 
Борисенко Д.О. 

28 



«Стелла»-   группа 
«Танцующие 

крохи» 
3 Образцовый 

хореографический 
ансамбль 

«Стелла»- группа 
«Лучики» 

7-9 лет Санникова О.В. 
Борисенко Д.О. 

23 

4 Образцовый 
хореографический 

ансамбль 
«Стелла»- группа 

«Созвездие» 

10-13 лет Санникова о.В. 
Борисенко Д.О. 

34 

5 Образцовый 
хореографический 

ансамбль 
«Стелла»-  группа 

«Очарование» 

14-17 лет Санникова О.В. 
Борисенко Д.О. 

12 

6 Вокально- 
эстрадная студия 
«Алые паруса» 

Дети до 14 лет Коновалова О.Н. 10 

7 Образцовый театр 
кукол «Теремок» 

Дети до 14 лет Стрепкова И.В. 13 

8 Театр миниатюр 
«Экспромт» 

Дети до 14 лет Емельянова Ю.А. 12 

9 Ансамбль 
«Русское 
раздолье» 

Взрослые Коновалова О.Н. 20 

10 Данс- группа  
«Run As» 

Молодежь от 14 
до 25 лет 

Филиппова А.С. 30 

11 Информационный 
клуб “КультВест» 

Дети до 14 лет Емельянова Ю.А. 5 

12 Семейный клуб 
«Ковчег» 

Взрослые Емельянова Ю.А. 40 

13 Спортивно- 
оздоровительный 

клуб «Степ- 
аэробика» 

Взрослые Фисенко Н.А. 26 

14 Школа юных 
ведущих 

«Унисон» 

Дети до 14 лет Емельянова Ю.А. 9 

15 Фольклорный 
клуб «Кудерочки» 

Дети до 14 лет Стрепкова И.В. 13 

16 Интеллектуальный 
клуб 

«Боготольские 
всезнайки» 

Дети до 14 лет Стрепкова И.В. 9 

17 Школа танцев 
«Бархатный 

сезон» 

Взрослые Санникова  О.В. 20 

 

Все  участники клубных формирований принимают активное участие в 

конкурсах и фестивалях, проводимых на местном и  краевом уровнях. 



 

№ Коллектив Название конкурса, 
фестиваля 

Дата, место 
проведения 

Результат 

1 Образцовый театр кукол 
«Теремок» 

Краевой фестиваль 
любительских театров 

кукол «Колобок» 

13.02 
Город 

Красноярск 

Диплом Лауреата 
в номинации 

«Музыкальный 
театр» 

Роман Василенко- 
Диплом Лауреата  

«За лучшую 
мужскую роль 
живого плана» 

2 Ансамбль «Русское 
раздолье» 

Краевой смотр-конкурс 
исполнителей народной 

песни «Сибирская 
глубинка» 

11.03. 
Город 

Красноярск 

Диплом 1 степени 
в номинации 

«Ансамблевое 
пение. Городской 

коллектив» 
3 Участницы вокальной 

студии «Алые паруса» 
Зональный отборочный 

тур Олимпиады 
творчества детей-

инвалидов  
«Под парусом 

Надежды» 
 

23.03 
Город Назарово 

Анна Разоренова- 
Диплом Лауреата 
2 премии в 
номинации 
«Вокал 
эстрадный-соло» 
Степенова 
Виктория и 
Чехмарева Мария- 
Диплом Лауреата 
2 премии в 
номинации 
«Вокал-ансамбль» 
Степанова 
виктория, 
Чехмарева Мария, 
Разоренова Анна- 
диплом Лауреата 
3 премии в 
номинации 
«Вокал- 
ансамбль», 
приглашение на 
Гала- концерт. 
 

4 Образцовый театр кукол 
«Теремок» 

Театр миниатюр 
«Экспромт» 

Открытый городской 
фестиваль 

любительского 
театрального искусства 

«Другое измерение» 

24.03-25.03 
Город Боготол 

Диплом участника 

5 Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Стелла» 

Краевой конкурс 
любительских 

хореографических 
коллективов 

«Танцевальные 
смешилки» 

 

31.03 
Город 

Красноярск 

Диплом 2 степени 

6 Участница школы юных 
ведущих «Унисон» Алена 

Территориальный 
смотр-конкурс  

23.04 
Город 

Диплом Лауреата 
в номинации 



Хорошая Краевого фестиваля 
любительского 

театрального искусства 
«Рампа» 

 

Шарыпово «Декламация» 

7 Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Стелла» 

19 Открытый городской 
конкурс эстрадного 

творчества «Цветные 
сны» 

6.05 
Город Боготол 

Диплом 3 степени 
в номинации 

«Современная 
хореография. 
Возрастные 

категории 4-6, 7-9 
лет» 

Диплом 1 степени 
в номинации 

«Современная 
хореография. 
Возрастная 

категория 14-25 
лет» 

8  Участницы вокальной 
студии «Алые паруса»  
Мария Чехмарева, Яна 
Ахрамович, Ксения 
Евсюкова, Анна 
Разоренова 

19 Открытый городской 
конкурс эстрадного 

творчества «Цветные 
сны» 

6.05 
Город Боготол 

Мария Чехмарева- 
Специальный 

приз жюри 
Ксения Евсюкова- 
Диплом 2 степени 

в номинации 
«Эстрадный вокал 

Солист. 
Возрастная 

категория 7-9 лет» 
Яна Ахрамович- 

диплом участника 
Анна Разоренова- 
диплом участника 

 
9 Данс- группа  

«Run As» 
19 Открытый городской 

конкурс эстрадного 
творчества «Цветные 

сны» 

6.05 
Город Боготол 

Диплом 3 степени 
в номинации 

«Современная 
хореография. 
Возрастная 

категория 14-25 
лет» 

10 Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Стелла» 

Районный конкурс- 
фестиваль «Играй, 

гармонь! Звени, 
частушка!» 

17. 06 
Деревня 
Ильинка 

Благодарственное 
письмо 

11 Ансамбль 
«Русское 
раздолье» 

XI открытый 
Фестиваль 
славянской 
культуры  

«Солнцеворот» 
 

1.07 
Село 

Новобирилюссы 

Диплом участника 

12 Стрепкова И.В., 
Емельянова Ю.А., Лазарев 

И.А., участницы 
Образцового 

хореографического 
ансамбля «Стелла» 

Краевой открытый 
конкурс ведущих 

культурно-массовых 
мероприятий 

«Шоумен» 
 

18.10 
Город 

Красноярск 
Центр 

культурных 
инициатив 

Диплом участника 



13 Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Стелла» 

Школа танцев «Бархатный 
сезон» 

Данс- группа  
«Run As» 

Открытый городской 
хореографический 

фестиваль 
«Танцевальный 
калейдоскоп» 

4.11 
Город Боготол 

Диплом участника 

14 Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Стелла» 

Данс- группа  
«Run As» 

Зональный этап 
регионального 

инфраструктурного 
проекта молодежной 

политики 
Красноярского края 
«Новый фарватер» 

2.12 
Город Назарово 

Диплом участника 
 
 
 

Диплом 2 степени 
в номинации 
«Дэнс-холл» 

15 Участницы вокальной 
студии «Алые паруса»  

Виктория Степанова, Яна 
Ахрамович, Алиса 

Запрягаева 

Гала- концерт 
Олимпиады творчества 
детей-инвалидов «Под 

парусом надежды» 
 

7.12 
Город 

Красноярск 

Диплом участника 
и памятная 
статуэтка 

 

Качество работы  КДЦ «Зодиак»  напрямую зависит  от уровня  подготовки    

кадров.  В течение года  систематически велась   работа  по  повышению 

квалификации   сотрудников, изучению опыта  других территорий и его 

использованию в практике работы.     

Специалисты КДЦ «Зодиак», посетившие курсы и семинары 

 
№ Наименование  

образовательной 

программы 

Уровень Организатор Охват 

специалистов 

1 Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Методика 

преподавания 

хореографических 

дисциплин: 

классический и 

народно – 

сценический танец» 

 

краевой Красноярский 

краевой научно- 

учебный центр 

кадров культуры 

Санникова Оксана 

Вячеславовна 

2 Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Государственная 

краевой Красноярский 

краевой научно- 

учебный центр 

кадров культуры 

Санникова Оксана 

Вячеславовна 



культурная политика. 

Сохранение 

исторического и 

культурного 

наследия» 

 

3 Семинар по детскому 

вокалу 

краевой Государственный 

центр народного 

творчества 

Красноярского 

края 

Коновалова 

Оксана 

Николаевна 

4 Семинар в рамках 

краевого конкурса 

ведущих культурно – 

массовых 

мероприятий 

«Шоумен» 

краевой Государственный 

центр народного 

творчества 

Красноярского 

края 

Коновалова 

Оксана 

Николаевна 

5 Семинар по 

современной 

хореографии для 

руководителей 

хореографических 

коллективов 

краевой Государственный 

центр народного 

творчества 

Красноярского 

края 

Борисенко Диана 

Олеговна 

6 Семинар по детскому 

танцу для 

руководителей 

хореографических 

коллективов 

краевой Государственный 

центр народного 

творчества 

Красноярского 

края 

Борисенко Диана 

Олеговна 

7 Семинар- совещание 

для руководителей 

государственных и 

муниципальных 

учреждений культуры 

клубного типа 

Красноярского края 

«Эффективная 

деятельность 

культурно- досуговых 

учреждений 

Красноярского края на 

современном этапе» 

краевой Государственный 

центр народного 

творчества 

Красноярского 

края 

Санникова Оксана 

Вячеславовна 

Коновалова 

Оксана 

Николаевна 

8 Научно- практическая 

конференция  по теме 

«Духовное 

просвещение через 

краевой Государственный 

центр народного 

творчества 

Красноярского 

Коновалова 

Оксана 

Николаевна 

Емельянова Юлия 



проведение различных 

культурно- массовых 

мероприятий в 

учреждениях 

культуры клубного 

типа Красноярского 

края» 

края Александровна 

9 Семинар 

«Инклюзивная 

практика в 

социокультурном 

пространстве» 

муниципальный Культурно- 

досуговый центр 

«Зодиак» 

Емельянова Юлия 

Александровна 

Коновалова 

Оксана 

Николаевна 

 

 
В 2017 все творческие работники КДЦ «Зодиак» получили 

Благодарственные письма Администрации города Боготола и Отдела 
культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации города.  
 

Руководитель клубного формирования Емельянова Юлия Александровна 

стала победителем Краевого конкурса лучших творческих работников 

организаций культуры и образовательных организаций в области культуры, 

талантливой молодежи в сфере культуры и искусства на получение 

денежного поощрения в номинации «За личные достижения талантливой 

молодежи в сфере культуры и искусства» 

 

Руководитель клубного формирования Диана Олеговна Борисенко стала 

Лауреатом Молодежной премии Главы города в номинации «Культура и 

искусство». 

 

Участие коллектива в целевых программах, конкурсах на 

предоставление субсидий и грантов: 

 

№ Название 

программы/конкурса 

ФИО 

участника/учреждения/название 

проекта* 

Результат участия 

(поддержан/отклонен) 

1 Субсидия из 

Краевого бюджета 

на развитие и 

укрепления 

МБУК КДЦ «Зодиак» 

«Местный Дом культуры» 

Проект одобрен 

Выделено 469 000 



материально-

технической базы, 

осуществление 

ремонтных 

работ(текущего 

ремонта), зданий 

муниципальных 

учреждений 

культуры клубного 

типа 

рублей 

2 Открытый 

благотворительный 

конкурс 

«Преодоление» 

(фонд М. 

Прохорова) 

МБУК КДЦ «Зодиак» 

Создание инклюзивного театра 

«Розовый СЛОН» 

Проект одобрен 

Выделено 192 446 

рублей  

3 Конкурс лучших 

творческих 

работников 

организаций 

культуры и 

образовательных 

организаций в 

области культуры, 

талантливой 

молодежи в сфере 

культуры и 

искусства на 

получение 

денежного 

поощрения 

Емельянова Юлия 

Александровна 

Победитель в 

номинации «За 

личные достижения 

талантливой 

молодежи в сфере 

культуры и 

искусства» 

70 000 рублей 

 

В 2017 году коллективом КДЦ «Зодиак» были проведены 

культурно- массовые   мероприятия  по следующим направлениям: 

Мероприятия патриотической направленности: 

- Городской патриотический фестиваль «Моя Россия», 
-Конкурсная программа для старшеклассников «Солдатская выправка», 

-Вечер-встреча с воинами –интернационалистами «Афганистан- 
незаживающая рана…», 

-Торжественное вручение повесток призывникам, 



-Литературно- музыкальная композиция «Истории ожившие страницы»,-

Кинолекторий «Географический центр России» с показом документальных 

фильмов«На хрустальной спине Енисея» и «Город в центре России», 

-Концертные программы, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 
памяти жертв политических репрессий, Дню Победы, Дню России, Дню 

Государственного флага РФ, Дню любви, семьи и верности, 
- Музыкально-литературная композиция «Истории ожившие страницы», 
-Торжественное  чествование ветеранов Великой Отечественной войны, 

- Познавательная программа для школьников младшего звена, посвященная 
Дню славянской письменности и культуры «Потерянные Аз и Буки», 
-Фольклорные праздники «День пробуждения Домового», «Весенний 

солнцеворот»,  «Праздник русской матрешки» 
 

Культурно – развлекательной направленности: 

- календарные праздники  для всех категорий населения города, 
- развлекательно-познавательные программы для детей и молодежи- «Школа 

шпионов или как я стал разведчиком», «Усатая вечеринка», «Морской 
круиз», «По лесным тропинкам»,  «Приключения вредной Насти», Zoo-

остров-лето», «Министерство «Что случилось»  и другие. 
-  Фестивали, конкурсы для детей и взрослых-  Открытый городской конкурс 

эстрадного творчества «Цветные сны», 
-  Шествия на день защиты детей, день города 

-Танцевальный флеш-моб, посвященный Международному Дню танца,  - 
Новогодний флеш-моб. 

-Акция, посвященная международному  Дню объятий «Веселые обнимашки», 
-Акция, посвященная Году экологии «Сделаем мир ярче!» 

 
Художественно – эстетической направленности: 

- Постановки  Образцового  театра кукол «Теремок», 
- Постановки театра миниатюр «Экспромт», 

-Литературный вечер, посвященный творчеству Марины Цветаевой «Моим 
стихам настанет свой черед», 

- театрализованные представления; 
- концертные программы 

- Творческая встреча с народной артисткой РФ Еленой Цыплаковой в рамках  
Кинофорума имени Марины Ладыниной. 

 
Воспитательно - профилактической направленности: 

   - Круглые  столы «Я выбираю жизнь!» и «Знать, чтобы жить!»( Совместно 
с МБУ КЦСО «Забота» и Отделением по делам несовершеннолетних МО  
МВД России «Боготольский», КГБУЗ «Боготольская  МБ», 



 - Показы документальных фильмов  о вреде алкоголя и табакокурения 
 

Спортивно – развлекательной направленности: 
 

- Открытие Краевого турнира по рукопашному бою памяти Н. Катаровского, 
- VIII Городская женская спартакиада, 
- Акция «Спорт против наркотиков!», 
- Торжественная часть празднования Дня физкультурника. 
 

Народно – обрядовой направленности: 

- Народное гуляние «Масленица наша, нет тебя краше», 
- Городская   ярмарка «Краски осени – 2017», 

- Фольклорные праздники «Ай, да Масленица» и «Весенний солнцеворот» 
   

В рамках   Года экологии проведены  следующие мероприятия: 

- Игра-викторина «Боготольские всезнайки». 
- Познавательно- игровая программа «По лесным тропинкам», 

- Гала-концерт «Голос Земли» Открытого городского конкурса эстрадного 
творчества  «Цветные сны», 

- Акция, посвященная Году экологии  «Сделаем мир ярче», 
- Праздничное мероприятие на День защиты детей  «Лес полон сказок и 

чудес» 
 

Впервые в Боготоле прошел Открытый городской  фестиваль 
любительского театрального искусства «Другое измерение», в котором 
приняли участие театральные коллективы города и района. На фестивале 
присутствовали заместитель директора по проектно- методической 
деятельности Государственного центра народного творчества Красноярского 
края Ирина Владимировна Моисеенко и заведующая сектором театрального 
любительского искусства Государственного центра народного творчества 
Красноярского края Светлана Виссарионовна Белкина. 

 
С ноября 2012 года на базе КДЦ «Зодиак» работает кинозал «Волшебный 
луч».  За 2017 год его посетило 300 человек. Из них 120 – на платной основе. 
Зрители смогли посмотреть фильмы  российских кинорежиссеров.  

 
 

Информационное обеспечение 
 

 Культурно – досуговый центр «Зодиак» в рамках своей деятельности тесно 
сотрудничает с управлением социального обеспечения администрации 
города, МБУ КЦСО «Забота», управлением образования города, 
патриотическим клубом воинов- участников в локальных войнах «Гранит», 



КГБУ СО «Боготольский дом- интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, городским Советом ветеранов, другими учреждениями культуры, 
с общеобразовательными школами города, детскими садами, техникумами, 
организациями, местными СМИ. 
Творческая работа центра широко освещается на сайте КДЦ «Зодиака», сайте 
города, социальных сетях и краевом портале «Культура-24». 
 

Сайт, аккаунты учреждения в социальных сетях и прочее  
http://kdc-zodiak.ucoz.ru 
https://vk.com/kdz_zodiak 
https://ok.ru/kdtszodiak 
https://www.youtube.com/channel/UCUWRY3JoGM-l2lRqT_kTjPg 
 

 

           Но, несмотря на все положительные моменты, есть в нашей работе и  
проблемы. Для качественной  работы 17 клубных формирований не хватает 
площадей. Для занятий задействованы все помещения КДЦ «Зодиак», 
включая гримерную и кинозал. Образцовый хореографический ансамбль 
«Стелла» вынужден заниматься на бетонном полу. Куклы и декорации 
Образцового театра кукол «Теремок» хранятся в несоответствующем виде. 
Городские мероприятия, которые организует коллектив КДЦ «Зодиак», 
проводятся на базе Дома культуры железнодорожников, т.к. зрительный зал 
КДЦ «Зодиак» включает всего 100 посадочных мест.  
Не хватает  квалифицированных кадров. Молодые специалисты не хотят 
ехать работать в наш город, т.к.  нет жилья. 
 
 
Художественный руководитель          
МБУК КДЦ «Зодиак»                                                                Коновалова О.Н. 
 


